
ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

      После замечательных летних кани-

кул школа вновь радостно встретила 

своих учеников. 

1 сентября в ней прошли торжественные 

мероприятия, посвященные Дню зна-

ний. 

       По традиции праздник начался с 

торжественной линейки, на которой был 

дан старт новому учебному году и поло-

жено начало удивительному путеше-

ствию в мир знаний.. 

В этом году школа вновь пополнилась 

новым букетом первоклассников, для 

которых вот-вот начнется интересная и 

увлекательная школьная пора, напол-

ненная радостью, открытиями, новыми 

знаниями. А их у нас не много не мало – 

83 человека! 

Поздравить школьников с Днем знаний 

прибыли почетные гости – заместитель 

главы Администрации КМО по вопро-

сам социального развития Лепихина 

Ю.В. и депутат Думы КМО 1 созыва 

Чикаловская Д.И. 

        Далее школьников ждали празднич-

ные классные часы "Здравствуй, шко-

ла!" и тематические часы общения. 

        Так для школьников прошел Все-

российский открытый урок ОБЖ, 

направленный на подготовку учащихся 

к действиям в условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций, в том числе в 

местах массового пребывания людей. 

Для пятиклассников этот урок провел 

сотрудник МЧС России Семышев С.И. 

          На уроках мира, посвященных 

Дню солидарности в борьбе с террориз-

мом, ребята почтили память жертв 

Беслана, вспомнили правила антитерро-

ристической безопасности и алгоритм 

действий при угрозе терроризма. 

       Еще раз поздравляем всех с Днем 

знаний! Всем хорошей учебы. Перво-

классникам – удачного старта, а буду-

щим выпускникам отлично сдать вы-

пускные экзамены. 
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ОСЕННИЙ ТУРСЛЕТ 
6 сентября на поляне Сухого озера прошел 13 туристиче-

ский слет учащихся Плехановской школы, посвященный Году куль-
турного наследия народов России. 
              В программу туристического слета вошли такие испытания, 
как прохождение контрольно-туристического маршрута, конкурс 
«Обед туриста», конкурс биваков  и перетягивание каната. 
            Самым значимым испытанием стало для ребят про-
хождение Контрольно-туристического маршрута. Демонстри-
руя отличную физическую подготовку ребята ловко преодоле-
вали этап «Навесная переправа». Большую роль для без-
опасного прохождения туристического маршрута играет уме-
ние вязать туристические узлы и ориентироваться на местно-
сти – все это можно было наблюдать на этапах «Узлы» и 
«Азимут и топознаки». Повторить правила пожарной безопас-

ности и развить умения выживать в походных условиях по-
могли этапы «Разжигание костра» и «Установка палатки». 
Прийти на помощь пострадавшему на этапе «Переноска ра-
неного» тоже важная составляющая жизнедеятельности тури-
ста. Одним из самых зрелищных и непредсказуемых этапов 
стал этап «Биатлон», задачей которого было поражение ми-
шени из пневматической винтовки. 
            Команды учащихся Плехановской школы с поставлен-
ными задачами справились отлично. Успешное выполнение 
данных заданий свидетельствует о том, что наши ученики 
будут уверены и спокойны в любой ситуации. 
            А какие биваки разбили наши туристы - целый тури-
стический городок! Каждый бивак по-своему уникален и непо-
вторим. При обустройстве были соблюдены все правила без-
опасности, в течение дня поддерживался порядок, каждое 
туристическое оборудование и походный инвентарь имели 
свое место. К оформлению биваков классы также подошли 
творчески и креативно. 
          Как говорится, война войной, а обед по расписанию. На 
конкурс туристических обедов каждый класс представил блю-
до из овощей и напиток, приготовленные на костре. А какую 
рекламу подаваемых блюд организовали наши школьники! 
Сытые и довольные члены жюри по достоинству оценили 
каждый кулинарный шедевр. 
           Конечно, самым любимым и самым зрелищным этапом 
стали соревнования по перетягиванию каната. Сколько эмо-
ций и переживаний за команду читалось в глазах болельщи-
ков! Да, не перевелись еще на земле русской богатыри. 
           Мы благодарим ребят, педагогов и родителей за актив-
ное участие в турслете. Желаем с таким же энтузиазмом и 
рвением ходить в школу и получать новые знания. 
Желаем всем крепкого здоровья и бодрости духа! 
 

 

ТУРИСТЯТА 

16 сентября на школьном стадионе для учеников 
начальных классов прошла традиционная спортивно-
познавательная игра "Туристята". 
Соревновательная часть игры проходила в шесть этапов. 
Очень важно перед отправлением в поход правильно опре-
делить список вещей, необходимых в дороге. Как не взять 
лишнего и не оставить нужного ребята узнали на этапе 
"Походный рюкзак". 
Путь туриста -это всегда испытание. Никогда не знаешь, 
что ждет тебя за поворотом - топкое болото, бурелом, 
обрыв или река. Научиться быстро реагировать и прини-
мать правильное решение помог этап "Преодоление 

препятствий". А этап 
"Юный этмолог" приго-
дится ребятам пра-
вильно распознать 
насекомых, представ-
ляющих опасность. На 
"Привале" школьники 
познакомились с вида-
ми костров. 
Как не заблудиться в 
пути, сделать компас 
из подручных средств 
и определить топозна-
ки ребята узнали на 
этапе 
"Ориентирование на 
местности". 
Если в походе вас 
настигла беда, то наши 
школьники теперь точ-
но смогут вам помочь. На этапе "Первая медицинская 
помощь" ребята научились накладывать ватно-
марлевые повязки, останавливать кровотечение и ока-
зывать первую помощь при травмах и ушибах. 
Все классы замечательно справились с испытаниями, 
получили массу положительных эмоций и набрались 
туристического опыта.  



 28 сентября в рамках Общерос-
сийского субботника "Зеленая Россия" 
прошла школьная экологическая акция 
"Все на БУНТ", в котором приняли уча-
стие ученики и педагоги школы. 
             Была проведена большая работа 
по обрезке кустарников и молодой по-
росли, уборке бытового мусора, сухой 
листвы. Ребята дружно взялись за 
работу и быстро навели порядок во 
дворе, на спортивной площадке, 
пришкольной территории. Восстанов-
лена "Аллея детства", которая по-
страдала при ремонте тротуара от 

школы до детского 
сада. Наведен поря-
док и на классных 
клумбах, убраны от-
цветшие растения, 
почва приготовлена к 
зимовке. Совместны-
ми усилиями за пару 
часов школьная тер-
ритория преобрази-
лась, посвежела. 
Субботники учат де-
тей элементарным 
трудовым навыкам, 
дисциплинируют их. 
Они поло-

жительным образом влия-
ют на детей, заставляют 
задуматься о необходимо-
сти соблюдения порядка и 
бережного отношения к 
природе. 
            Приятно видеть и 
результат своего труда. 
Каждый внёс в это дело 
частичку своего тепла. 
Чистая, ухоженная терри-
тория школы радует глаз 
всех окружающих. 
             Общее мероприя-

тие не только объединяет детский 
коллектив, но и воспитывает у обуча-
ющихся патриотические чувства, гор-
дость за сделанную работу, за свою 
школу. 
          БУНТ (Большая Уборка Нашей 
Территории) в нашей школе – это не 
только мероприятие по облагоражи-
ванию и очистке территории, это ещё 
и прекрасная возможность сделать 
коллектив ещё более дружным и 
сплочённым. 
    Всем большое СПАСИБО ЗА РА-
БОТУ!  

«ВСЕ НА БУНТ» 

НОВЫЕ ТРАДИЦИИ 
             5 сентября учебная неделя в школе началась с церемонии 
поднятия Государственного флага и исполнения гимна РФ. 
         В продолжение торжественной линейки стартовал Общерос-
сийский проект - цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном», 
которые будут проходить теперь каждый понедельник первым уро-
ком. 
         Первое занятие проекта было посвящено «Дню знаний». В со-
ответствие с возрастом учеников она конкретизировалась. Так, в 1-2 
классах ребята обсуждали вопрос «Зачем я учусь», в 3-4 классах - 
«Зачем нам знания», а с 5 по 11 класс вели разговор «Мы – Россия! 
Воз-

можности – будущее». 
         Целью данного занятия стал диалог учителя с 
ребятами о значении образования в жизни совре-
менного человека, о возможностях самореализа-
ции, которые предоставляет наша страна, о том, 
что каждый школьник - часть нашей прославлен-
ной Родины.  



ДЕНЬ ФУТБОЛЬНОГО БОЛЕЛЬЩИКА 

        20 октября в Плехановской школе в рамках реа-
лизации федерального проекта "Футбол в школе" про-
шел I спортивный КОНКУРС ПО ЧИРЛИДИНГУ, 
направленный на развитие детского творчества, про-
паганду ЗОЖ, развитие и популяризацию футбола 
среди детско-юношеских команд. 
      Чирлидинг— это  вид спорта, который сочета-
ет в себе элементы шоу и зрелищных видов 
спорта: танца, гимнастики и акробатики. 
      В конкурсе приняли участие команды 5-7 и 8-
11 классов.Участники конкурса представляли 
произвольную программу, состоящую из двух 
частей: cheer и dance. 
      CHEER - это кричалка в поддержку футболь-
ной команды с ритмичными движениями, пред-
ставляющая название команды, призывы к здо-

ровому образу жизни и занятиям футболом. 
       DANCE - спортивные танцы с элементами гимнастики, акробатики с использованием помпонов, флажков, 
мячей, обручей и т.д. Это было бомбически ярко, феерично, 
эмоционально. Зажигательные танцы, спортивные пирамиды, 
шпагаты, прыжки, махи, ну, и конечно же, пышные красивые 
помпоны не оставили равнодушными ни одного зрителя. Бо-
лельщики поддерживали свои команды, скандировали чанты, 
аплодировали и желали удачи чирлидерам. 
Получился настоящий праздник спорта, танца и хорошего 
настроения. 
 
Итоги конкурса: 
Возрастная группа 5-7 классы: 
 место - 6б класс 
 место - 5а и 7б классы 
 место - 5б класс 
Благодарим за участие 5в, 6а, 7а, 7в классы 
 
Возрастная группа 8-11 классы: 
 место - 11 класс 
 место - 9в и 10 классы 
 место - 8в класс 
Благодарим за участие 8а, 8б, 9а, 9б классы 

            ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА "ДАРЫ ОСЕНИ" 
         17 сентября на школьном стадионе прошло одно из 
самых ярких и любимых мероприятий – ярмарка-
продажа «Дары осени». Это настоящий праздник урожая 
и изобилия. Здесь можно было купить овощи, домашние 
заготовки, цветы, продукты сельского хозяйства, конди-

терские изделия, 
кур, порясят и 
кроликов. И все 
это по самым 
низким ценам. 
          В ярмарке 
приняли участие 
ученики 1-11-х 
классов и их ро-
дители. Ребята 
попробовали 
себя в роли уме-

лых продавцов – 
они шутками – при-
баутками, зазывали гостей, торговали разными вкусно-
стями, которые вмиг раску-
пались со столов. 
           Каждый класс поста-
рался как можно ярче и 
оригинальнее оформить 
свое «торговое» место. 
Никто не ушел без замеча-
тельных покупок. Осенняя 
ярмарка принесла много 
позитивных, ярких, неза-
бываемых эмоций от со-
стоявшегося праздника. 

ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА 



Безопасность детям. Что такое терроризм?  

Это одно из самых страшных преступлений. Цель террористов – убить за один 
раз как можно больше людей или захватить побольше заложников, чтобы держать их в неволе и му-
чить. Они думают, что так они всех запугают и получат все, что им нужно – деньги, разрешение не 
подчиняться законам или что-то еще. Террористы – это преступники, которые не могут победить ар-
мию и милицию и поэтому с оружием в руках нападают на простых людей, которые пришли в кино 
или едут на работу, или на детей, собравшихся на праздник в школе. За терроризм полагается более 
строгое наказание, чем за обычное похищение людей или убийство. Поэтому бандиты знают, что им 
не на что надеяться и очень жестоко обращаются с теми, на кого нападают. Скорее всего, вам не при-
дется столкнуться с террористами, но узнать заранее, где, когда и на кого они нападут, очень трудно. 



Уважаемые учителя, учащиеся,  

родители, работники школы! 
 Приглашаем Вас принять участие в издании школь-

ной газеты «Милый дом». 
 Ваши материалы просим  приносить  

Нахаровой М.Ю. 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Спасибо за предоставленные материалы. 

Уважаемые: 

Чечурова Елена Валерьевна 
Борисова Лариса Владимировна 
Дарийчук Надежда Евгеньевна 
Ивашкова Нина Владимировна 

Кодуро Светлана Петровна 
Крюкова Наталья Валерьевна 

Мальгина Евгения Владимировна 
Кузнецова Надежда Сергеевна 

Пирожникова Марина Александровна 
Петухова Людмила Иннокентьевна 

Ершова Кристина Романовна 
 
 

Пусть в жизни будет все, что нужно: 

Здоровье, мир, любовь и дружба. 

Не отвернется пусть успех, 

Удача любит больше всех. 

Пусть счастье будет настоящим, 

К мечте и радости манящим. 

И много-много светлых лет 

Без боли, горестей и бед! 

 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ 

Низкий поклон Вам за труд и терпенье, 
За теплоту Вашей светлой души! 

Радости, счастья, добра, вдохновенья! 
В Вашей работе успехов больших! 

Дорогие наши учителя, ветераны педагогического труда, поздравляем вас             
с профессиональным праздником! 

Профессия учителя всегда считалась самой благородной и прекрасной. Ведь каждый учитель 

несет большой груз ответственности за свою работу, за будущее поколение, каким оно вырастет, 

и кем оно станет. 

Пусть ваши учительские будни всегда будут яркими, легкими и успешными! Терпения вам, вы-

носливости, умиротворенности, воодушевления, крепчайших сил и здоровья. Пусть дети вас не 

только уважают, но и понимают, пусть помимо успехов в преподавании, жизнь чаще радует теп-

лыми улыбками близких, яркими праздниками в кругу дорогих людей. Желаем вам, счастья, до-

статка и настоящей гордости за свое призвание!                       

С праздником!  


